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Тема, которую хотелось бы поднять, может показаться довольно сложной для 

невоцерковленного читателя. Однако она вполне уместна в контексте православного 

отношения к смерти человека. Сейчас озабоченность Православной Церкви в преодолении 

принудительной человеческой смертности направлена в первую очередь на преодоление 

нормативности абортивной практики, и это действительно дело важнейшее, поскольку 

зачатие уже приводит к рождению человека в мир (Ин. 16: 21), и его убийство во плоде 

является преступлением, совершаемым над беззащитным и (пока еще) юридически 

бесправным человеком-младенцем в утробе матери. В настоящее время инициирован вывод 

абортов из системы ОМС (Кузнецов) – шаг довольно спорный, на наш взгляд, но, видимо, 

единственно возможный в настоящее время. Быть может, когда-то будет инициирован 

законодательный процесс, признающий младенцев в утробе матери полноправными 

людьми с наделением их конституционным правом на жизнь. Но тема нашей статьи 

посвящена не приходу человека в мир, а православному исходу в мир вечный, и 

раскрывается в отношении к оставляемому в этом мире мертвому телу. 

Вопрос этот, на наш взгляд, незаслуженно обделен вниманием, по сравнению с 

преодолением абортивной практики, хотя установившая практика по отношению к телам 

умерших тоже не может быть названа христианской ни в каком смысле.  

Православное понимание смерти как успения неразрывно связано с догматом о 

всеобщем воскресении усопших, более того, вне веры в воскресение оно не имеет 

прикладного к жизни каждого человека смысла. При этом частные случаи воскресения 

мертвых сопровождают жизнь праведников еще с ветхозаветных времен. Христос 

воскрешал людей Своим повелением, христианские праведники – молитвенным 

обращением к Нему. Агиографическая литература сохраняет для нас много чудесных 

эпизодов из жизни святых, связанных с воскресением усопших. В православной традиции 

возможность частного воскресения умерших никогда не отрицалась, подобно тому, как не 

отрицается возможность чудесного исцеления болящих и другие истинные чудеса. Этим 

порядком «обычности» чудес вся христианская жизнь имеет качественно иное измерение 

своего смысла как жизнь во Христе Иисусе (Римл. 8: 1–2 и др.). Другой вопрос, что 

«богатство благодати Своей» (Еф. 2: 7) в чуде воскресения усопших Господь являет 

исключительно редко. Возможно, именно этой исключительностью можно объяснить то 

пренебрежение христианским пребыванием усопших до их погребения, которое сложилось 

в современной российской действительности. И далее речь пойдет не об ожидаемом 



пересказе необходимости пребывания тела христианина в храме, чтения над ним Псалтири, 

служения заупокойной Божественной Литургии, отпевания и погребения по православному 

обряду, а о тех медицинских действиях, которые фактически совершаются над каждым 

человеческим телом после смерти.  

Как сейчас поступают с каждым умершим после медицинской констатации смерти? 

Тело человека поступает в морг, где охлаждается и хранится при температуре, не 

совместимой с возможностью случайного возвращения человека к жизни. Каждое тело 

вскрывается и потрошится для осмотра органов, поскольку существует презумпция 

посмертного донорства. Обязательное изъятие в морг мертвого тела каждого человека и 

установление причины смерти посредством вскрытия – нормативная часть действующего 

законодательства (Статья 67…). Исключения в вопросе вскрытия фактически могут быть 

сделаны только для пожилых людей, умирающих от старости, даже если существует 

нотариально заверенный отказ от вскрытия, поскольку перечень причин, при которых 

вскрытие является обязательным, практически исчерпывает все возможные случаи 

безвременной смерти. Именно вскрытие становится главной проблемой, 

противопоставленной христианскому отношению к телам усопших.  

Одним из обстоятельств, в череде которых свершилось Воскресение Христово, была 

предвозвещенная пророком неповрежденность костей Его тела (Ин. 19: 36). В день 

Распятия Господа Иисуса Христа это было перебивание костей голеней для ускорения 

смерти распятых. Современное вскрытие включает не только рассечение мягких тканей, но 

и разрушение костей грудной клетки. При этом чудо частного воскресения усопших, если 

следовать ветхозаветным, евангельским и агиографическим описаниям, совершается над 

людьми, сохранившими видимую неповрежденность тела, умершими внезапно 

безвременно или по причине болезни, так что после частного воскресения они могли жить 

еще продолжительное время.  

Наверное, прагматично правы будут те, кто приведет в этом месте разумные доводы 

о необходимости именно такого медицинского «сопровождения» мертвых тел. Могут быть 

правы и те, кто предложит известные аргументы о всемогущии Божием, способном «из 

камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3: 9, Лк. 3: 8), или о промысле Божием, 

который всегда соблюдает христиан ко спасению (1 Пет. 1: 5) и располагает все 

обстоятельства смерти каждого человека наилучшим для спасения души образом. Большая 

часть подобной полемики имеет место быть, но происходит она за пределами 

православного понимания телесной святости человеческой природы во Христе. Мудрость 

мира сего всегда будет безумством против Бога, как и премудрое Божие покажется миру 

безумным.  

Тело человека суть храм Божий (Мф. 26: 61, Ин. 2: 21, 1 Кор. 3: 16–17). Таковым оно 

и остается после смерти, но только разлученным до времени со своим духом. 

Игнорирование этого аспекта полноты человеческой природы легко приводит к ереси 

монофизитства. Фактически можно говорить о святости тела христианина после 

физической смерти человека в том же смысле, в котором говорится о святости всех 

христиан (1 Пет. 2: 9). В православии это особое состояние человеческого тела именуется 

«мощи», причем оно относимо к каждому человеческому телу. Мощи святых подвижников, 

стяжавших благодать Святого Духа телесно (ср. Кол. 2: 9), могут определяться по иному 

цвету костей (Афон), могут сохранять нетленную плоть, быть не подвержены трупному 

окоченению (святитель Иоасаф Белгородский – до медицинского вскрытия мощей и 

отделения сердца), могут сохранять живую температуру и подвижность суставов, рост 

волос и ногтей (святитель Спиридон Тримифунтский (Святитель Спиридон…)). Итак, тело 

христианина – свято, и нельзя игнорировать этот факт ни при жизни, ни после смерти 

человека.  

Проблема обязательного вскрытия тел умерших неразрешима в современном 

противопоставлении церковного и антицерковного сознания и вызывает ряд серьезных 

вопросов. Насколько эти посмертные действия над «храмом человеческого духа» 



совместимы с учением о святости человеческого тела? Насколько вскрытие мертвых 

соотносимо с христианскими традициями подготовки усопших к погребению? Не является 

ли посмертное переохлаждение и вскрытие надругательством над телом христианина, 

убивающим усопшего уже до всеобщего воскресения мертвых в последний день (ср. 

Ин. 11: 24)? Насколько оно преступно перед Святым Духом, способным по особому 

промыслу Божию воскресить некоторых христиан еще до всеобщего воскресения мертвых? 

А мы имеем многие свидетельства о частном воскресении мертвых в жизни святых 

Православной Церкви.  

Церковное сознание пропустило время введения обязательной процедуры 

поголовного вскрытия всех умерших без должного богословского осмысления. Сейчас оно 

происходит над всеми и повсеместно, а не только в каких-то спорных случаях, когда 

требуется, например, уголовно-процессуальное установление точных причин смерти. В 

настоящее время на законодательном уровне отказ от вскрытия по религиозным причинам 

является ничтожным перед действием статьи 67 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», если случай смерти входит в перечень случаев, при которых 

вскрытие является обязательным. Практически это выражается в том, что точные причины 

смерти устанавливаются только посредством вскрытия. Но при этом, как бы двусмысленно 

это не звучало, окончательная смерть иногда как раз и наступает именно в результате 

вскрытия.  

Опыт православной Церкви говорит о ничтожности физической смерти. «Смерть! где 

твое жало?» (1 Кор. 15: 55) «Разве Христос напрасно умер?» (ср. Гал. 2: 21). Марфа 

отвечает Христу об умершем брате Лазаре: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в 

последний день» (Ин. 11: 24), понимая, что брат ее уже четыре дня во гробе, и тело смердит, 

разлагаясь. А Христос воскресил Лазаря в тот же час, показав, что не физическая смерть 

является препятствием к частному воскресению, а неверие во Христа Бога.  

Поголовным вскрытием умерших мы лишаем себя не только благословения Божия на 

святое погребение, низводя тела христиан до животного состояния, но лишаем себя хотя и 

редкого, но великого по благодати чуда воскресения усопших святых (ср. Мф. 27: 52). 

Проблема православного сопровождения тел усопших христиан от момента физической 

смерти и до погребения остается актуальной, и ее еще предстоит преодолеть нашему 

гражданскому обществу, если оно начнет учитывать православное отношение к телам 

усопших наравне со светским безразличием к трупам.  

Литература 

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 2011. М.: Издание Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви.  

Кузнецов А. Патриарх Кирилл предложил запретить в России бесплатные аборты. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/ (2019. 1 марта).  

Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский. URL: http://krestovayapustin.cerkov.ru/moshhi-
svyat-spiridona-t/ (2019. 1 марта).  

Статья 67. Проведение патолого-анатомических вскрытий // Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.01.2019). URL: https://www.zakonrf.info/zakon-o-zdorovye-grazhdan/67/ 

(2019. 1 марта). 

 

A.A. Vasiliev 
Saranpaul, Russia 

ORTHODOX VIEW OF THE POSMET RELATION TO THE TIGHTNESS:  

THE PROBLEM OF THE OPENING 

Abstract. The article is devoted to the problem of the Christian attitude to the bodies of the departed. 

The modern medical practice of the general opening of the dead is in conflict with the possibility of the 



private resurrection of deceased Christians, which is reflected in biblical experience and hagiographic 

evidence. 
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